
 Пояснительная записка 
к учебному плану Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным 

изучением отдельных предметов  им. В.А. Малышева» 

города Сыктывкара  

на 2022-2023 учебный год  

для 6-9 классов основное общее образование (ФГОС)  

  

                 

1. Общие положения.  

Учебный план МАОУ «СОШ № 25» – локальный нормативно-правовой акт школы, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы 

промежуточной аттестации обучающихся.   

Разработка учебного плана МАОУ «СОШ № 25» при реализации ФГОС 

осуществляется  с использованием следующих  нормативных документов:  

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № ст. 2.22, ст. 58.1  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015;  

• Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

• Инструктивно-методического письма Министерства образования Республики 

Коми «О разработке учебных планов при реализации ФГОС основного общего 

образования» от 19.05.2015 г. № 02-42/оо-177;  

• Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002г. №44 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-

02».  



  

2. Основное общее образование.  

За основу учебного плана основного общего образования МАОУ «СОШ № 25» для 6-

9 классов взят примерный недельный учебный план основного общего образования, 

представленный в примерной основной образовательной программе основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учетом специфики и условий 

функционирования МАОУ «СОШ № 25».  

Учебный план основного общего образования рассчитан на шестидневную рабочую 

неделю. Продолжительность учебного года в 5-7 классах 35 недель, в 8 классах 36 недель, 

в 9 классах 34 недели.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

и ИКТ, физической культуре осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости классов 25 и более человек.  

Уровень основного общего образования представлен 4 вариантами учебного плана:  

- классы с углубленным изучением английского языка;  

- классы с углубленным изучением литературы;  

- кадетские классы;  

- общеобразовательные классы;  

Обязательная часть состоит из 9 образовательных областей: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности», которые представлены следующими предметами: «Русский язык», 

«Литература», «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Обществознание», «География», «Биология», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».  

Дифференциация обучения нашла отражение в учебных планах, составленных для 

каждой специфики класса с учетом способностей и склонностей учащихся, их личностных, 

физических, интеллектуальных возможностей, на основании протоколов опросов 

родителей (законных представителей) учащихся.  

3. Промежуточная аттестация.  

Проведение промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «СОШ №25» 

регулируется Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «СОШ № 25».  



Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию учащихся, определен 

календарным учебным графиком МАОУ «СОШ № 25» на 2022-2023 учебный год.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме 

контрольной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «СОШ № 25» на 2022-2023 учебный год  

для 6-9 классов с углубленным изучением английского языка  

  

6 «а» класс в МАОУ «СОШ № 25» является классом с углубленным изучением 

английского языка.  

Углубленное изучение английского языка осуществляется за счет добавления часов 

из части, формируемой участниками образовательного процесса, на следующие предметы: 

«Английский язык» (5 часов в неделю, из них 3 часа из обязательной части, 2 часа из части, 

формируемой участниками образовательного процесса).  

В предмете «Английский язык» часы добавлены на изучение дополнительных 

лексических и грамматических групп:   

6 класс: «Климат и погода» (25 часов), «Экология» (20 часов), «Страна изучаемого 

языка» (25 часов). 

 

Предметы, изучающиеся на базовом уровне:  

Обязательная часть учебного плана основного общего образования по 

образовательной области «Русский язык и литература» представлена предметами: «Русский 

язык», «Литература». Количество часов на предмет «Русский язык» соответствует 

примерному учебному плану. Количество часов на предмет «Литература» соответствует 

примерному учебному плану.   

Обязательная часть учебного плана основного общего образования по 

образовательной области «Родной язык и родная литература» представлена предметами: 

«Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература». Количество часов на предмет 

«Родной (русский) язык» соответствует примерному учебному плану. Количество часов на 

предмет «Родная (русская) литература» соответствует примерному учебному плану. 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» проводится в 5-9 классах, предмета «Родная 

(русская) литература» в 5-9 классах. Выбор предметов обусловлен изучением мнения 

родителей (законных представителей) учащихся и других участников образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана основного общего образования по 

образовательной области «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный 

язык», «Второй иностранный язык», в 6 классе предмет «Второй иностранный язык» 

является обязательным в соответствии с ФГОС. Количество часов на предмет 

«Иностранный язык» в 5-9 классах соответствует примерному учебному плану. Количество 

часов на предмет «Второй иностранный язык» в 6 классе соответствует примерному 

учебному плану.   

Обязательная часть учебного плана основного общего образования по 

образовательной области «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика» (в 5-6 классах), «Алгебра» (в 7-9 классах), «Геометрия» (в 7-9 классах), 

«Информатика» (в 7-9 классах). Количество часов на данные предметы соответствует 

примерному учебному плану.    



Образовательная область «Общественно-научные предметы» в обязательной части  

представлена предметами: «История», «Обществознание», «География». Количество часов 

на данные предметы  соответствует примерному учебному плану.   

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена в 

обязательной части учебного плана   предметами «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 

классы), «Биология». Количество часов на данные предметы соответствует примерному 

учебному плану.   

 Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» (5-8 

классы),  «Изобразительное искусство» (5-7 классы). Количество часов на данные предметы 

соответствует примерному учебному плану.  

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Количество часов на предмет «Технология» соответствует примерному учебному плану.    

Образовательная область «Физическая культура и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в её обязательной части представлена предметом «Физическая 

культура» (5-9 классы), «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

 Количество часов на данные предметы соответствует примерному учебному плану.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, после изучения 

мнения родительской общественности, введены следующие предметы: «История и 

культура Республики Коми», «Основы проектной деятельности». 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «СОШ № 25» на 2022-2023 учебный год 

для 6-9 классов с углубленным изучением литературы  

  

6«б», 7«а», 8«а», 9«а» классы в МАОУ «СОШ № 25» являются классами с 

углубленным изучением литературы.  

Углубленное изучение литературы осуществляется за счет добавления часов из 

части, формируемой участниками образовательного процесса, на следующие предметы: 

«Литература» (4 часа в неделю в 5-6, 9 классах, из них: 3 часа из обязательной части, 1 час 

из части, формируемой участниками образовательных отношений исходя из запросов 

родительской общественности.; 3 часа в неделю в 7-8 классах, из них: 2 часа из 

обязательной части, 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса), 

«Русская словесность» (1 час в неделю из части, формируемой участниками 

образовательного процесса).  

В предмете «Литература» часы добавлены на углубленное изучение следующих 

тем:  

6 класс: «Устное народное творчество» (5 часов), «Из русской литературы 19 века. Из 

русской литературы 20 века. Развитие фольклорных жанров в литературе. Литературная 

сказка, песня» (8 часов), «Из зарубежной литературы. Из русской литературы 20 века. Образ 

мечты в литературе» (1 час), «Из русской литературы 19 века. Из русской литературы 20 

века. Наедине с поэтом» (4 часа), «Из русской литературы 19 века. Страницы классики» (11 

часов), «Из русской литературы 19 века. Из русской литературы 20 века. Среди 

сверстников» (6 часов).  

7 класс: «Из русской литературы 19 века. Из зарубежной литературы. Страницы 

классики» (26 часов), «Из русской литературы 19 века. Русская лирика середины 19 века» 

(10 часов), «Из русской литературы 19 века. Из русской литературы 20 века. Страницы 

классики» (16 часов), «Из русской литературы 20 века. Национальный характер в 

литературе 20 века» (18 часов).  

8 класс «Из русской литературы 18 века»,  «Из зарубежной литературы 18 века». 

Классицизм. (2 часа), «Из русской литературы 18 века». Сентиментализм и его традиции. 

(6 часов), «Из русской литературы 18 века»,  «Русская литература 19 века». Поэты 

пушкинской поры. Русская литература 19 века. (17 часов), «Из зарубежной литературы» (7 

часов), «Из русской литературы 20 века» (7 часов).  

Предметы, изучающиеся на базовом уровне:  

Обязательная часть учебного плана основного общего образования по 

образовательной области «Русский язык и литература» представлена предметами: «Русский 

язык», «Литература». Количество часов на предмет «Русский язык» соответствует 

примерному учебному плану.   

Обязательная часть учебного плана основного общего образования по 

образовательной области «Родной язык и родная литература» представлена предметами: 

«Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература». Количество часов на предмет 

«Родной (русский) язык» соответствует примерному учебному плану. Количество часов на 

предмет «Родная (русская) литература» соответствует примерному учебному плану. 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» проводится в 5-9 классах, предмета «Родная 

(русская) литература» в 5-9 классах. Выбор предметов обусловлен изучением мнения 



родителей (законных представителей) учащихся и других участников образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана основного общего образования по 

образовательной области «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный 

язык», «Второй иностранный язык»; второй иностранный язык является обязательным в 

соответствии с ФГОС. Количество часов на предмет «Иностранный язык» в 5-9 классах 

соответствует примерному учебному плану. Количество часов на предмет «Второй 

иностранный язык» соответствует примерному учебному плану.   

Обязательная часть учебного плана основного общего образования по 

образовательной области «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика» (в 5-6 классах), «Алгебра» (в 7-9 классах), «Геометрия» (в 7-9 классах), 

«Информатика» (в 7-9 классах). Количество часов на данные предметы соответствует 

примерному учебному плану.    

Образовательная область «Общественно-научные предметы» в обязательной части  

представлена предметами: «История», «Обществознание», «География». Количество часов 

на данные предметы  соответствует примерному учебному плану.   

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена в 

обязательной части учебного плана предметами «Физика» (7-9 классы), «Биология», 

«Химия» (8-9 классы). Количество часов на данные предметы соответствует примерному 

учебному плану.   

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» в 5-8 

классах,  «Изобразительное искусство» в 5-7 классах. Количество часов на данные 

предметы соответствует примерному учебному плану.   

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Количество часов на предмет «Технология» соответствует примерному учебному плану.    

Образовательная область «Физическая культура и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в её обязательной части представлена предметом «Физическая 

культура» (5-9 классы), «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы). 

Количество часов на данные предметы соответствует примерному учебному плану.   

В части, формируемой участниками образовательных отношений, после изучения 

мнения родительской общественности, введены следующие предметы: «История и 

культура Республики Коми», «Основы проектной деятельности». 

 

  

 

 

  

  

                                                

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «СОШ № 25» на 2022-2023 учебный год 

для 6-9 кадетских классов   

  

6 «в», 7 «б», 8 «б», 9«б» классы в МАОУ «СОШ № 25» являются кадетскими классами.  

Специфика преподавания в кадетских классах реализуется за счет 1 часа на изучение 

военной истории (в 5-9 классах) и 1 часа на следующие предметы: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (5-7 классы) из части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

  

Предметы, изучающиеся на базовом уровне:  

Обязательная часть учебного плана основного общего образования по 

образовательной области «Русский язык и литература» представлена предметами: русский 

язык, литература. Количество часов на предмет «Русский язык» соответствует 

примерному учебному плану, в 8 классе добавлен 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Количество часов на предмет «Литература» 

соответствует примерному учебному плану.   

Обязательная часть учебного плана основного общего образования по 

образовательной области «Родной язык и родная литература» представлена предметами: 

«Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература». Количество часов на предмет 

«Родной (русский) язык» соответствует примерному учебному плану. Количество часов 

на предмет «Родная (русская) литература» соответствует примерному учебному плану. 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» проводится в 5-9 классах, предмета «Родная 

(русская) литература» в 5-9 классах. Выбор предметов обусловлен изучением мнения 

родителей (законных представителей) учащихся и других участников образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана основного общего образования по 

образовательной области «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык». Количество часов на предмет «Иностранный язык» соответствует примерному 

учебному плану.   

Обязательная часть учебного плана основного общего образования по 

образовательной области «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика» (в 5-6 классах), «Алгебра» (в 7-9 классах), «Геометрия» (в 7-9 классах), 

«Информатика» (в 7-9 классах). Количество часов на данные предметы соответствует 

примерному учебному плану.   

Образовательная область «Общественно-научные предметы» в обязательной части  

представлена предметами: «История», «Обществознание», «География». Количество часов 

на данные предметы  соответствует примерному учебному плану.   

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена в 

обязательной части учебного плана предметами «Физика» (7-9 классы), «Биология», 

«Химия» (8-9 классы). Количество часов на данные предметы соответствует примерному 

учебному плану.  



 Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» в 5-8 

классах, «Изобразительное искусство» в 5-7 классах. Количество часов на данные 

предметы соответствует примерному учебному плану.   

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Количество часов на предмет «Технология» соответствует примерному учебному плану.    

Образовательная область «Физическая культура и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в её обязательной части представлена предметом «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Количество часов на данные 

предмет соответствует примерному учебному плану. В 6-7 классах дополнительно введен 

1 час «Основы безопасности жизнедеятельности»  из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, после изучения 

мнения родительской общественности, введены следующие предметы: «Военная история» 

(6-9 классы), «ОБЖ» (6-7 классы), «Решение математических задач» (9 класс), «История и 

культура Республики Коми» (6-8 классы), «Черчение» (8,9 классы), «Основы 

экономической грамотности» (9 класс), «Практикум по математике» (8 класс), «Основы 

проектной деятельности». 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                          Пояснительная записка  

к учебному плану МАОУ «СОШ № 25» на 2021-2022 учебный год 

для 6-9 общеобразовательных классов   

  

6 «г», 6 «д», 6 «е», 7 «в», 7 «г», 8 «в», 9 «в»,  9 «г» классы в МАОУ «СОШ № 25» 

являются общеобразовательными классами. Все предметы в этих классах изучаются на 

базовом уровне.  

Обязательная часть учебного плана основного общего образования по 

образовательной области «Русский язык и литература» представлена предметами: 

«Русский язык», «Литература». Количество часов на предмет «Русский язык» 

соответствует примерному учебному плану. Количество часов на предмет «Литература» 

соответствует примерному учебному плану.   

Обязательная часть учебного плана основного общего образования по 

образовательной области «Родной язык и родная литература» представлена предметами: 

«Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература». Количество часов на предмет 

«Родной (русский) язык» соответствует примерному учебному плану. Количество часов 

на предмет «Родная (русская) литература» соответствует примерному учебному плану. 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» проводится в 5-9 классах, предмета «Родная 

(русская) литература» в 5-9 классах. Выбор предметов обусловлен изучением мнения 

родителей (законных представителей) учащихся и других участников образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана основного общего образования по 

образовательной области «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык». Количество часов на предмет «Иностранный язык» соответствует примерному 

учебному плану.   

Обязательная часть учебного плана основного общего образования по 

образовательной области «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика» (в 5-6 классах), «Алгебра» (в 7-9 классах), «Геометрия» (в 7-9 классах), 

«Информатика» (в 7-9 классах). Количество часов на данные предметы соответствует 

примерному учебному плану.    

Образовательная область «Общественно-научные предметы» в обязательной части  

представлена предметами: «История», «Обществознание», «География». Количество часов 

на данные предметы  соответствует примерному учебному плану.   

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена в 

обязательной части учебного плана предметами «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 

классы), «Биология». Количество часов на данные предметы соответствует примерному 

учебному плану.   

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» в 5-8 

классах,  «Изобразительное искусство» в 5-7 классах. Количество часов на данные 

предметы соответствует примерному учебному плану.   

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Количество часов на предмет «Технология» соответствует примерному учебному плану.    



Образовательная область «Физическая культура и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в её обязательной части представлена предметом «Физическая 

культура». Количество часов на данный предмет соответствует примерному учебному 

плану. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7 классы) введен 

во всех классах по 1 часу в неделю за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений., в 8-9 классах количество часов на данный предмет 

соответствует примерному учебному плану.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, после изучения 

мнения родительской общественности, введены следующие предметы: «Литература 

писателей Республики Коми на русском языке» ( 7 классы), «ОБЖ» (5-7 классы), «Решение 

математических задач» (9 класс), «История и культура Республики Коми» (5- 8 классы), 

«Основы экономической грамотности» (8,9 классы), «Черчение» (8,9 классы), 

«Обществознание (эл)» (9 класс), «Практикум по математике» (8 класс), «Этика» (5-7 

классы), «Основы проектной деятельности». 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.А. Малышева» 

      

Утвержден приказом директора  

МАОУ «СОШ № 25»  

№ … от ....2022  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год ООО (ФГОС)  6 класс с углубленным изучением 

английского языка  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6а 7 8 9 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык  6     

Литература  3     

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  0,5     

Родная (русская) литература  0,5     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
 5    

 

Второй иностранный язык 

(нем./франц.) 
 2    

 

Математика и информатика Математика  5     

Алгебра       

Геометрия       

Информатика       

История  2     



Общественно-научные 

предметы 

География  1     

Обществознание  1     

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1     

Физика       

Химия       

Искусство ИЗО  1     

Музыка  1     

Технология Технология  2     

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура  2     

ОБЖ       

Итого  33     

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений    

  

 

Итого:  0     

Всего:  33     

Максимально допустимая недельная нагрузка  33     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.А. Малышева» 

      

Утвержден приказом директора  

МАОУ «СОШ № 25»  

 № … от ....2022  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год ООО (ФГОС)  6-9 классы с углубленным изучением 

литературы  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6б 7а 8а 9а Всег

о 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык  6 4 3 3 21 

Литература  4 3 3 4 18 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная (русская) литература  0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
 3 3 3 3 

15 

Второй иностранный язык 

(нем./франц.) 
 2 2 2  

4 

Математика и информатика Математика  5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 10 

География  1 2 2 2 8 



Обществознание  1 1 1 1 4 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство ИЗО  1 1   3 

Музыка  1 1 1  4 

Технология Технология  2 2 1  7 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура  2 2 2 2 10 

ОБЖ    1 1 2 

Итого  32 33 34 32 155 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений    

  

 

Русская словесность  1 1  1 5 

Основы проектной деятельности     1 1 

История и культура  Республики Коми   1 1  3 

Основы экономической грамотности     1 2 

Черчение    1 1 2 

Итого:  1 2 2 4 13 

Всего:  33 35 36 36 172 

Максимально допустимая недельная нагрузка  33 35 36 36 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.А. Малышева» 

      

Утвержден приказом директора  

МАОУ «СОШ № 25»  

  № … от ....2022  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год ООО (ФГОС)  6-9 кадетские классы  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6в 7б 8б 9б Всег

о 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык  6 4 3 3 21 

Литература  3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная (русская) литература  0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
 3 3 3 3 

15 

Математика и информатика Математика  5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 10 

География  1 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

Биология  1 1 2 2 7 



Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство ИЗО  1 1   3 

Музыка  1 1 1  4 

Технология Технология  2 2 1  7 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура  3 3 3 2 14 

ОБЖ    1 1 2 

Итого  30 31 32 31 152 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений    

  

 

Военная история  1 1 1 1 5 

ОБЖ  1 1   3 

Решение математических задач     1 1 

Практикум по математике   1   1 

Основы проектной деятельности     1 1 

История и культура  Республики Коми  1 1 1  4 

Основы экономической грамотности    1 1 2 

Черчение    1 1 2 

Итого:  3 4 4 5 19 

Всего:  33 35 36 36 171 

Максимально допустимая недельная нагрузка  33 35 36 36 172 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.А. Малышева» 

      

Утвержден приказом директора  

МАОУ «СОШ № 25»  

  № … от ....2022  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год ООО (ФГОС)  6-9 общеобразовательные классы 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6гд

е 

7в

г 

8в 9вг Всег

о 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык  6 4 3 3 21 

Литература  3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная (русская) литература  0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
 3 3 3 3 

15 

Математика и информатика Математика  5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 10 

География  1 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 



Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство ИЗО  1 1   3 

Музыка  1 1 1  4 

Технология Технология  2 2 1  7 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура  3 3 3 2 14 

ОБЖ    1 1 2 

Итого  30 31 32 31 152 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений    

  

 

ОБЖ  1 1   3 

Решение математических задач     1 1 

Практикум по математике   1 1  2 

Этика  1 1   3 

Основы проектной деятельности     1 1 

История и культура  Республики Коми  1 1 1  4 

Основы экономической грамотности    1 1 2 

Черчение    1 1 2 

Обществознание(электив)     1 1 

Итого:  3 4 4 4 20 

Всего:  33 35 36 36 172 

Максимально допустимая недельная нагрузка  33 35 36 36 172 
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